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Приказ

п. Сарма
J\b 46

о проведении контрольных 
работ для обучающ ихся,завершающих освоение основных образователъных

пролрамм основного общего oOp* o"u""ri iОZtгоду

в соответствии с прик€lзами министерства о!qазования, науки и молодежнойполиТики НижегороДской области 
"i zЪ.оц .zbit *  Б'ji?о1_6з_ g54/2t (опроведении 

.

основных".fiЖ;* хlт;^ : ffiьiffi : : frн"т:ъ::rlffi ж;{ ; ; ; ;ГОДУ> )' ОТДеЛа ОбРаЗОВаНИЯ администрации вознесен.;о; ;  муницип€tльногорайона от z6,o4,iO2t r. м 175 ;о 
й; ;едеЕии 

контролъных работ для
; :# : ffiа.ННЖНН"Тъ";лъ# ;ЪЪ""* образо"u,.п""",* программ

прик€lзываю

1, Провести контрольные работы для обучающихся, завершающих освоение
ffffЪ",Т.;Тff"iffiЖ} ;# ffн жJ:о общ..о Jф* оuuЕия в 2021
ПРОВеДения 

" 
.rроuЪр;  ; ; ; ; ; ";1,.' л",?": :":СТВИlI  

С ПОРЯДКОМ оргаЕиз ации,

;зЁrLц"";} Я* # ffilff; : ; ffi .* * ; ffiff ъТi# н"ж;
м ол одежн о й политики Ниж е гор од ск ой о О* .# Ъ.|  ЪlЫ, Ёfr "i"iЁi, Ёlilii 11954/21 < < О ПРОВеДеНlи контрольных работ для оОучuющ;;;", завершающих
;Жiý# I i^ "# ý: l{ ffi 

Н;:ЬЦъгх"Ъ;й;йосI IовI Iогообщегообразования

i;  ffftЪХr; ffi I# .:* ;Ju* ",",еля директор а по увр  ответственным
3. ть""u.""i й.н., ОНтрольных работ.

3,1, обеспечить оргаЕизацию и проведение контрольных 
работ с соблюдениемсанитарноэпидемиологических 

требований ;  устройству, содержанию иоргаЕизации работы образователъньгх организаций И Других объектовСОЦИаЛЬНОЙ Инфрастру* rурu, для детей и ,оrrод.* Й. в условияхраспространения новой * оро"u""русной инфекции (C.VID 1 9), утвержденныхпостановлением Главного государсr"ен"оiо санитарного врача Российской



Федерации от 30 июня 2020 г. Ns 16, санитарноэшидемиологически)(

требований к организациям восttитани,I  и обl"rения, отдыха и оздоровления

моподежи, утвержденных tIостановлением Главного государственного

санитарного врача российской й.рuции от 28 сентября 2020 г, Jф 28 (далее

ur".r.  Санитарные правипа);

з.2. обеСrr..r"ruЪоблюдение ПорЯдка прИ подготовке, проведении и проверке

контролъных работ,
4.КонтролъЗаисI IолнениемнасТояЩегоприк€ВаостаВляюзасобой.
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